
ГЛАВА X. ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ АФОНИН.

Длительное время в распоряжении исследователей практически не было 
никаких документальных данных о жизни и деятельности епископа Николь
ского Иерофея (Афонина). Неизвестно было не только место рождения авто
ритетного духовного владыки местного населения, но даже и время его рож
дения. Поэтому в различных изданиях возраст архиерея варьировался в до
вольно широком и значительном диапазоне.
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Так в первой заметке "Убийство епископа Иерофея (Афонина)" возраст
преосвященного указывался "свыше 60 лет".* Настоятель Казанского храма в 
г. Никольске протоиерей о. С. Колчеев в своей заметке "Вопреки лихолетью"
снижает возраст епископа к периоду церковного раскола до 40 лет.^

Сергей Юрьевич Колчеев взял эту цифру не с потолка. Будучи сначала 
диаконом, а затем -  и настоятелем Казанского храма в г. Никольске, он не 
один год выслушивал и записывал различные и разнообразные версии рас
сказов местных жителей о случившихся здесь некогда событиях "иерофеев- 
щины". Не имея в своём распоряжении документальных данных, ему удалось 
возраст епископа Иерофея снизить лишь на 20 лет. Что не так уж и мало, т. к. 
С. Ю. Колчеев приблизился к истине, насколько смог и сумел.

Такой же возраст владыки Иерофея указан и в заметке Сергея Катканова
"Как возводили Казанский храм. Смерть епископа Иерофея".^

Согласно ответа Центрального архива ФСБ от 4/08-2004 г. будущий епи
скоп Никольский Иерофей, а до принятия сана - Тимофей Дмитриевич Афо
нин родился в 1894 году в д. Погорелово Полянской волости Перемышльско-
го уезда Калужской губернии и окончил духовную семинарию.'* Отсюда сле
дует, что свою мученическую смерть владыка Иерофей встретил в возрасте 
33 лет. В возрасте, в котором до него прославились и Илья Муромец, и Иисус 
Христос.

В обвинительном заключении по делу епископа Иерофея (Афонина) и в 
ответе управления ФСБ Вологодской области указывается, что ранее он но
сил фамилию Федотов. Но опять же документы, подтверждающие данное,

5для исследовании все еще пока недоступны.
В информационном письме Северо-Двинского губкома ВКП(б) 1928 г.

также указывается двойная фамилия епископа Иерофея, Федотов -  Афонин.®- 
Ю. В. Гагарин указывает, что епископ Иерофей был известен и под фами

лией Фёдоров. Скорее всего, это обычная описка Гагарина, случайно поме
нявшего одну букву фамилии иерарха (ФедоТов на ФёдоРов). Ни в каком 
другом документе, ни в какой другой публикации о фамилии "Фёдоров",
применительно к епископу Иерофею, нигде более не говорится.

Самое пристальное внимание обращается в документах и на уровень об
разования епископа Иерофея. В обвинительном заключении Иерофей (Афо
нин) характеризуется как "малограмотный". В докладе партийной комиссии 
от 18 февраля 1928 г, сохранённом в меморандуме ОГПУ, приводится сле
дующее определение нового епископа: "...оказалось, что Иерофей -  мало
грамотный мужик, неуч...". Для кого оказалось -  естественно, в документе не
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уточняется. Но это голословное утверждение постоянно и повсюду опровер-
о

гается другими многочисленными свидетельствами.
А штатный лектор государственной идеологической организации того 

времени - Общества воинствующих безбожников К. А. Пугачёв идёт ещё 
дальше. Он пытается намертво приклеить к епископу Иерофею ярлык "полу
грамотного проходимца".^

Однако все эти утверждения опять же голословны, не только совершенно 
безосновательны, но и явно не соответствует действительности.

Любой выпускник гимназии, по меркам Российской империи начала XX 
века, считался человеком довольно-таки образованным. К примеру, Евгения 
Ивановна Тобрэ, пом. прокурора Северо-Двинской губернии по судебно уго
ловному надзору, в своё время закончившая семилетнюю Мариинскую жен
скую гимназию г. Петербурга, в своих анкетах указывала: "образование -
среднее". 1® С прокурорским работником Е. И. Тобрэ предстоит встретиться и 
дальше, по ходу изложения материала данного исследования.

У Тимофея Афонина за плечами была не только обычная городская гим
назия, но и специализированное учебное заведение, духовная семинария. Се
минария давала её выпускникам высшее духовное образование.^

Духовное образование, опять же по меркам Российской империи того 
времени, было не только одним из самых многосторонних и всеобъемлющих, 
но и одним из наиболее востребованных и в государстве и в обществе. Кол
лега Тимофея Афонина по духовной стезе, грузин Иосиф Джугашвили, так и 
не научившийся до конца своей жизни правильно читать, писать и говорить 
по-русски, 34 года управлял Коммунистической партией и Советским госу
дарством. Практически -  до конца своей жизни. И надо признать, управлял 
неплохо.

Даже последовательный и непреклонный антикоммунист, известный бри
танский политик, неоднократно исполнявший обязанности премьер -  мини
стра Уинстон Леонард Спенсер Черчилль счёл необходимым воздать долж
ное достижениям своего постоянного политического противника: - "Сталин 
принял Россию с сохой, а оставил её с атомной бомбой".

Совершенно ясно, что ни к тому, ни к другому термин "полуграмотный 
проходимец" совершенно не подходит.

Умение владыки Иерофея владеть словом, как устным, так и письменным, 
отмечает и Я. Кротов: - "В отличие от многих "катакомбников" Афонин пи
сал не только кратко, но и дипломатично. О том, что ГПУ арестовывает про
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тивников Страгородского, он выразился особенно изящно: - митрополит Сер
гий "пользуется даже не церковной силой".

Двинемся дальше. Почти все доперестроечные публикации называют Ие
рофея офицером царской армии. К сожалению, документально пока что это 
утверждение также так и не подтверждено.

Тимофею Афонину исполнилось 20 лет, когда в 1914 году нападением 
Австро-Венгрии на Сербию сначала Европа, а за нею и весь остальной мир 
были ввергнуты в бездонную пучину I мировой войны.

Из-за невозможности документального подтверждения фактического ма
териала здесь поневоле приходится вступить на тропу предположений.

Очевидно, что военнообязанный Тимофей Афонин также в полной мере 
исполнил и свой сыновний воинский долг защитника Отечества. Он воевал, 
защищая свою поруганную Родину на одном из действующих фронтов от 
тевтонско- германской нечисти.

Гражданам призывного возраста Российской империи, имеющим среднее 
образование, после окончания курса обязательных наук в городской гимна
зии, предоставлялась возможность записываться в действующую армию 
вольноопределяющимися. После прохождения программы обучения по обя
зательным и профилирующим военным дисциплинам и успешной сдачи по
лагающихся устных и письменных испытаний (экзаменов) их "производили" 
(аттестовывали) в первое офицерское звание. Звания присваивались в зави
симости от рода войск. Прапорщика -  в пехоте, корнета -  в кавалерии, мич
мана -  во флоте и хорунжего -  в казачьих войсках.

Новоиспечённые младшие офицеры назначались на должности команди
ров среднего звена. Назначались на должности командиров взводов и при
равненных к ним подразделений. В дальнейшем каждому из них суровые 
армейские будни предоставляли полную возможность по служебной линии 
свободно дорасти до чина полковника.

А вот в генералы потомков разночинцев, т. н. "кухаркиных детей" произ
водили весьма редко, да и то в исключительных обстоятельствах. Не надо 
забывать, что и первый Верховный Главнокомандующий Вооружёными си
лами Советской России большевик Николай Васильевич Крыленко также в 
своё время дослужился в царской армии до чина прапорщика. Как уже было 
сказано, за плечами Тимофея Афонина к этому времени было законченное 
высшее духовное образование.

Нельзя исключать и другую возможность участия в военных кампаниях 
действующей армии Тимофея Дмитриевича Афонина. Он вполне мог прохо
дить службу и не на командирской должности боевого офицера, а исполнять 
полагающиеся по уставу обязанности полкового священника. Полковой свя
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щенник -  тот же самый воин. В отличие от обычного приходского священни
ка, вооружённого лишь крестом и молитвою, полковой священник обязан 
был в совершенстве овладеть и боевым оружием. Чтобы показывать нагляд
ный пример своим прихожанам в выполнении святого долга по защите род
ной земли от захватчиков и извергов.

После Великой Октябрьской социалистической революции народ и армия 
России разделились на две части, практически непримиримые между собой. 
Разразилась неизбежная гражданская война. Одни воевали за прежние ценно
сти — за веру, царя и Отечество. За отживший капиталистический строй, ос
нованный на эксплуатации человека человеком. Другие -  за объявленный 
большевиками новый передовой социалистический уклад государства, за 
бесклассовое общество, за светлое будущее всего человечества, за искорене
ние всех и всяческих пережитков капитализма.

Причём каждому человеку приходилось выбирать свой конкретный стан 
самому. Нередко даже самые близкие родственники - родные братья, отец и 
сыновья, дяди и племянники - оказывались в разных лагерях и по разные сто
роны баррикад. Так складывались обстоятельства, от воли людей совершенно 
не зависящие.

Где, в каком конкретно стане в период гражданской войны и под чьим 
командованием находился младший офицер бывшей Российской армии Ти
мофей Афонин? Этот вопрос также пока ещё не выяснен из-за невозможно
сти ознакомления с соответствующими документами.

В своих публикациях о епископе Иерофее и Гагарин, и Васильев, и Мокин 
единогласно называют владыку Иерофея махновцем. Тут ничего удивитель
ного также нет. Г агарин основывался на выводах лекции Пугачёва, а двое 
последующих авторов -  на статье самого Гагарина. Однако сам факт служе
ния Тимофея Афонина в "народной армии" батьки Нестора Ивановича Махна 
по имеющимся в распоряжении исследователей документальным материалам

13также пока не подтверждается.
В показаниях священника Воломской церкви Устюжского района Фёдора 

Григорьевича Коробова имеются сведения о жизни Тимофея Дмитриевича 
Афонина до принятия им монашеского сана. По словам Ф. Г. Коробова, Ти
мофей определённое время был послушником в Белогорском монастыре 
Пермской губернии и со временем дослужился до должности регента цер
ковного хора.

Сметающие всё на своём пути вихри революции и начавшийся повсеме
стно в стране развал и разброд оказали своё неизбежное влияние и на Тимо
фея. Тимофей ушёл из монастыря и женился, в семье были дети. Работал 
школьным учителем. Однако из-за семейных неурядиц жена бросила его и
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ушла. Афонина, по его просьбе, снова приняли в монастырь и предоставили 
привычную прежнюю службу регента церковного хора. В монашескую схи
му, по словам всё того же Ф. Г. Коробова, Тимофея Афонина постриг о.
Александр.14

Насчёт монастыря Ф. Г. Коробов что-то напутал. Из ответа Пермского 
госархива следует, что документы послушника, а затем монаха и -  и регента 
церковного хора Белогорского монастыря Т. Д. Афонина в архиве не обна
ружены.^

В Словаре святых Якова Кротова не приводится никаких сведений ни о 
службе бывшего семинариста Т. Д. Афонина в действующей армии в период 
I мировой войны, а также и ни о каком участии его в братоубийственной 
гражданской войне. Здесь сказано, что окончив духовную семинарию, Тимо
фей стал монахом с именем Иерофей. А также пущенный в народную массу 
неподтверждённый слух, что до принятия монашеской схимы будущий епи
скоп Иерофей определённое время работал учителем в г. Глазове.

В. Лавринов указывает, что Т. Д. Афонин преодолел не одну ступень на 
стезе духовной лестницы. Он не только "принял монашество", но с течением
времени был "рукоположен во иеромонаха".^

В 1923 году возникла настоятельная необходимость подыскать подходя
щего кандидата на освободившееся место викарного епископа Шадринского 
Екатеринбургской епархии. В числе соискателей на представление к архи
епископу Уфимскому Андрею (в миру - князю Александру Алексеевичу Ух
томскому) был направлен и подающий большие надежды сравнительно мо
лодой иеромонах Иерофей (Афонин). После беседы с каждым из новопри
бывших порознь, выбор преосвященнейшего остановился именно на образо
ванном иеромонахе Иерофее. Был совершён полагающийся обряд хиротони- 
сании его и назначение на должность епископа Шадринского.

По существующим церковным канонам, нового епископа могут "поста
вить" (назначить) не менее чем двое прежних. Иеромонаха Иерофея во епи
скопа поставляли вышеупомянутый Андрей, архиепископ Уфимский и его 
викарий, епископ Давлеткановский Иоанн (Поярков). Несмотря на некоторое 
нарушение канонов Русской православной церкви, связанных с молодостью 
новопоставленного епископа, патриарх Московский и всея Руси Тихон (Бе
лавин) никакого недовольства по персоне новоназначенного владыки не вы-

1Я
казал и совершённую хиротонисанию признал.

Возвращаясь к вопросу о самовольном возложении на себя епископского 
облачения, приходится признать, что это -  клеветническое измышление до
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вольно низкого пошиба. Ни о каком самовольном возложении на себя свя
щеннического одеяния и речи быть не может. Русская православная церковь 
неукоснительно блюла свои каноны прежде, блюдёт и сейчас. И пока суще
ствует церковь, она всегда будет не только строго их придерживаться, но и 
неукоснительно выполнять.

Под № 30 меморандума ГПУ (перечне сведений, собранных о находя
щимся в оперативной "разработке" гражданине) указано, что "хиротонизиро-
вал" Тимофея Афонина архиепископ Серафим из Уфы. ^  В имеющейся со
временной литературе по истории церкви и церковных движений данного 
архиепископа Серафима Уфимского в 1923 г. просто не существовало. Дан
ное утверждение также является очередным измышлением соответствующих 
спецслужб.

Около года владыка Иерофей подвизался в должности епископа Шадрин- 
ского Екатеринбургской епархии. Он же проводил и полагающиеся церков
ные службы в Николаевском храме г. Шадринска.^®

Новопоставленный епископ, несмотря на свою молодость, великолепно 
проявил себя на духовном поприще. Он сравнительно быстро заслужил не
пререкаемый авторитет среди клира и паствы. Вскоре молва об его усердии, 
праведной жизни и духовном рвении вновь достигла ушей патриарха Мос
ковского и всея Руси Тихона (Белавина).

В это время среди личного состава Великоустюжской и Усть-Вымской 
епархии произошли значительные кадровые изменения. На пост управляю
щего епархией вместо ушедшего епископа Феодора (Яцковского) был назна
чен епископ Варсонофий (Вихвелин).^ До этого Варсонофий трудился на
поприще викарного епископа Никольского.^ Ю. В. Гагарин характеризует 
первого викарного епископа Никольского, архиерея Варсонофия (Вихвелина)
как ярого тихоновца.^ Впоследствии епископ Варсонофий провёл какое-то 
время в ссылке в сибирском г. Томске, раскаялся, был помилован и про
щ ён .^  По возвращении в Никольский уезд удалился на покой и остаток 
жизни проводил в молитвенном бдении в Дуниловской пустыни, недалеко от 
города Никольска.

Т. о, место викарного епископа Никольского викариатства Великоустюж
ской и Усть-Вымской епархии оказалось вакантным. Должность была до
вольно перспективная -  викарный епископ Никольский считался первым и 
основным кандидатом на замещение должности управляющего епархией.
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В числе епископов, пригодных для службы в Никольском викариатстве, 
была предложена и кандидатура относительно молодого Иерофея (Афонина), 
епископа Шадринского.

Как кандидата на выдвижение на освободившуюся должность, епископа 
Иерофея вновь пригласили в Москву. После непродолжительной беседы в 
Донском монастыре со святейшим патриархом Тихоном (Белавиным) он по
лучает новое назначение. Его направляют в близрасположенную от Москвы 
Великоустюжскую и Усть-Вымскую епархию, в сане викарного епископа 
Никольского.
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